“НЕ УБИЙ”
Приидите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения на земле:
прекращая брани до края земли,сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег
огнем.
Пс 46(45):9
А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни
войною, ни конями и всадниками.
Ос 1:7
И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с
пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им
жить в безопасности.
Ос 2:18
Но Господь избрал не для места народ, а для народа это место. Посему и самое место,
сделавшись причастным бывшим народным несчастьям, приобщилось потом
благодеяний Господа…
2Мак 5:19-20
И будет Он судить многие народы,
и обличит многие племена в отдаленных странах,
и перекуют они мечи свои на орала
и копья свои – на серпы;
не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать.
Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под смоковницею,
и никто не будет устрашать их,
ибо уста Господа Саваофа изрекли это.
Мих 4:3-4
Войны – это не что иное, как наказание за грехи мира.
Ичилио Феличи. Знамение свыше. Рассказ о Фатиме. Варшава 1992. С.126.

Именно с заповеди “не убий” начинает Господь (Мф 19:18) их перечисление
богатому юноше [1]. Тут же возникает альтернатива: “люби ближнего твоего
как самого себя” (Мф 19:19). А если ближним угрожает убийца? Кого
предпочесть? Можно ли убить убийцу, чтобы предотвратить зло? “Любите
врагов ваших” (Мф 5:44). Убивая врага, люблю ли я его? По человеческой
логике, казалось бы, да, такое может быть. Трезво понимая, что убийца
наносит непоправимый вред не только окружающим, но и своей собственной
душе, я сознательно могу нажать спусковой крючок.
В финале фильма “Спартак” с детства помню такой эпизод. Плененных
Спартака и его ближайшего молодого друга мучители силой заставляют
драться как гладиаторов насмерть. И они дерутся! Потому что победителя
ожидает мучительная смерть на кресте. И любовь друг к другу заставляет их
жертвовать собой, чтобы избавить друга от страшных страданий на кресте.
Казалось бы все так. Но боюсь, что и здесь “… вы преступаете
заповедь Божию ради предания вашего” (Мф 15:3). В формальной логике
исчезает Бог. Разве Он дал нам право вершить суд? Или Господь не видит
убийцу и не знает его намерений? Ведь убивая убийцу, я лишаю его
прижизненного покаяния, что, может быть для него горше всего.
Единственные наши права это прощать, жертвовать собой, молиться и
любить. Не случайно священникам запрещено обладание оружием.
Вспомним также Петра, который мечом стал защищать Самое Святое – Бога
своего. Что ему сказал Иисус (Ин 18:11)?

Все это проблему не снимает, а наоборот, ставит ее ребром. Как быть в
случае внешней агрессии? Убивать? Современная история дает нам пример
Японии, имеющей лишь небольшие силы самообороны, и, тем не менее,
экономически процветающей уже не один десяток лет, не в последнюю
очередь благодаря малым военным расходам. Еще более интересный пример
находим в Ветхом завете (Иез 39). Ввиду представляющейся мне важности
этого текста, привожу всю главу полностью.
1 Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так
говорит Господь Бог: вот, Я  на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и
Фувала!
2 И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу
тебя на горы Израилевы.
3 И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из
правой руки твоей.
4 Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы,
которые с тобою; отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам
и зверям полевым.
5 На открытом поле падешь; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог.
6 И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих
беспечно, и узнают, что Я Господь.
7 И явлю святое имя Мое среди народа Моего, Израиля, и не дам вперед
бесславить святаго имени Моего, и узнают народы, что Я Господь,
Святый в Израиле.
8 Вот, это придет и сбудется, говорит Господь Бог,  это тот день, о
котором Я сказал.
9 Тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут
сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья; семь
лет буду жечь их.
10 И не будут носить дров с поля, ни рубить из лесов, но будут жечь только
оружие; и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит
Господь Бог.
11 И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину
прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих; и
похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною
полчища Гогова.
12 И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю.
13 И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в
который Я прославлю Себя, говорит Господь Бог.
14 И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью
прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли, для
очищения ее; по прошествии семи месяцев они начнут делать поиски;
15 и когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то
поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине
полчища Гогова.
16 И будет имя городу: Гамона [полчище]. И так очистят они землю.

17 Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода
птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон
сходитесь к жертве Моей, которую Я заколю для вас, к великой жертве
на горах Израилевых; и будете есть мясо и пить кровь.
18 Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли,
баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане;
19 и будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы
Моей, которую Я заколю для вас.
20 И насытитесь за столом Моим конями и всадниками, мужами сильными
и всякими людьми военными, говорит Господь Бог.
21 И явлю славу Мою между народами, и все народы увидят суд Мой,
который Я произведу, и руку Мою, которую Я наложу на них.
22 И будет знать дом Израилев, что Я Господь Бог их, от сего дня и далее.
23 И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою; за
то, что они поступали вероломно предо Мною, Я сокрыл от них лице
Мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча.
24 За нечистоты их и за их беззаконие Я сделал это с ними, и сокрыл от них
лице Мое.
25 Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова, и
помилую весь дом Израиля, и возревную по святом имени Моем.
26 И почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали
предо Мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не
будет устрашать их,
27 Когда Я возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов их, и
явлю в них святость Мою пред глазами многих народов.
28 И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами,
опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них;
29 и не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух
Мой на дом Израилев, говорит Господь Бог.
Итак, Израиль впадает в нечестие, предается грехам, и Господь позволяет
нечестивому Гогу с оружием в руках поработить Израиль. Вспомним, к чему
призывал Господь плененных израильтян: “И заботьтесь о благосостоянии
города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу: ибо при
благосостоянии его и вам будет мир” (Иер 29:7). Как это далеко от нашего
человеческого желания освободительной войны с поработителями! Именно
этого добивались евреи от Иисуса Христа в дни Его земной жизни. Этого
хотели от преподобного Сергия Радонежского, добиваясь его благословения
на Куликовскую битву с татарами. Насколько мне известно, современные
историки опровергают факт такого благословения. Как же быть? Наверное
“терпением спасать души”. Ведь, как видно из приведенного выше отрывка,
Бог повергает нечестивого агрессора Гога. Как? Бог знает. Зло имеет
тенденцию к самоуничтожению. Может быть поэтому Господь призывает:
“не противься злому. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати ему и
другую” (Мф 5:39).

Как это трудно! Но встав на путь вооруженный борьбы, боюсь, что в
конечном счете станет хуже, ибо мы рискуем стать врагами Бога. Вспомним
Каина, гарантом жизни которого стал Сам Господь, хотя по нашим
представлениям он по “справедливости” заслуживает смертной казни.
В книге П.Иванова “Тайна святых. Введение в Апокалипсис” (М.:
Паломник. 1993) на с.414 в примечании приведены слова блаженного
Августина: “мудрый никакой войны не хочет. Всякий человеческий смысл
потерял тот, кто какую бы то ни было войну оправдывает”.
У Шварца есть сказка: убивающий дракона сам становится драконом.
Итак, противление злу злом самоубийственно для “освободителя”.
Происходит эскалация зла, нарастание его как снежный ком, как напалм, все
охватывающий огнем, как цепная реакция. “Господь испытывает праведного,
а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его” (Пс 11(10):5).
Еще один пример с царем Давидом: “И сказал Давид Соломону: сын
мой! у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего; но
было ко мне слово Господне, и сказано: ”ты пролил много крови и вел
большие войны; ты не должен строить дома имени Моему, потому что
пролил много крови на земле пред лицом Моим. Вот у тебя родился сын: он
будет человек мирный; Я дам ему мир и покой от всех врагов его кругом: по
сему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его. Он
построит дом имени Моему и он будет мне сыном, а Я ему отцом, и утвержу
пристол царства его над Израилем навек”” (1Пар 22:7-10).
Поучителен и опыт Роваама: “Когда царство Роваама утвердилось, и он
сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним”
(2Пар 12:1). Аналогичный случай: “Но когда он сделался
силен,
возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред
Господом, Богом своим; ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить
фимиам на алтаре кадильном” (2Пар 26:16).
Эти мысли возникают у меня в связи с войной в Чечне. В нашем храме
ежедневно поминают убиенных воинов. Плачут матери. Посылающие солдат
на войну подобны язычникам, приносящим детей в жертву Молоху. “И
сказал Господь Моисею, говоря, скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов
Израилевых и из пришельцев, живущих между Израильтянами, даст из детей
своих Молоху, тот да будет предан смерти; народ земли да побьет его
камнями. И Я обращу лице Мое на человека того и истреблю его из народа
его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтоб осквернить святилище Мое
и обесчестить святое имя Мое. И если народ земли не обратит очей своих на
человека того, когда он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его: то Я
обращу лице Мое на человека того и на род его, и всех блудящих по следам
его, чтобы блудно ходить вслед Молоху” (Левит 20:1-5).
Вот что пишет митрополит Сурожский Антоний [2], с.9-10: “Очень
часто любовь к кому-то оборачивается отвержением других людей, либо
потому что в сердцах наших слишком тесно, либо потому что мы считаем
своим долгом из чувства преданности одним ненавидеть других, тех, кого
они называют своими врагами; но это не христианская любовь – и даже не

человеческая любовь. Помню, как я был потрясен, когда в момент вторжения
в Чехословакию встретил д-ра Громадку, одного из церковных
руководителей этой страны. Я был знаком с ним много лет, и когда мы
встретились, он сказал: “Передайте всем, кто любит нас, чтобы они не
ненавидели наших захватчиков; те, кто ненавидит одних ради других играет
на руку дьяволу”. Он принимал активное участие в сопротивлении, он знал,
что истинная битва идет в сердцах людей, между любовью и ненавистью,
между светом и тьмой, между Богом и тем, кто человекоубийца искони.
Предпочесть одних и любить их, отвергать и ненавидеть других – все это, на
какую бы сторону вы ни стали, лишь умножает в целом ненависть и тьму. А
дьявол пользуется этим; ему безразлично, кого вы ненавидите; коль скоро вы
ненавидите, вы открыли ему дверь, впустили его в свое сердце, ввели его в
человеческие взаимоотношения. Любовь, которой учит нас Христос,
несовместима с ненавистью к кому бы то ни было: мы должны уметь
узнавать Духа Божия и духа заблуждения; пробным же камнем является
смирение и самозабвенная любовь. А любовь охватывает и собственное “я”,
меня самого”.
Истина гораздо глубже идеологических установок. Далее, на с. 13
читаем: “… порой ради того, чтобы создать доброе, мы вынуждены
опираться на то, что в дальнейшем придется искоренять. В жизни Махатмы
Ганди есть весьма поучительный случай. В конце жизни его обвинили в
непоследовательности. “В начале вашей деятельности, – говорили ему, – вы
призывали докеров к забастовке, и лишь после того, как они победили, стали
поборником непротивления”. На это Ганди ответил очень мудро: “Эти люди
были трусы; я сначала научил их насилию, чтобы преодолеть их трусость, а
затем – непротивлению, чтобы преодолеть это насилие”. Не был ли этот его
реалистический подход мудрее и гораздо действеннее проповеди смирения и
кротости людям, которые прикрыли бы этими святыми словами свое
малодушие? Разве не правильнее было для их духовного роста привить им
такие побуждения, которые они поймут, и точно знать, что каждый их шаг
реален? Иногда нам необходим какой-то толчок, который исходит из далеко
не самых благих наших намерений, лишь бы в дальнейшем мы преодолели
эту незрелость”.
Приложение
Лев 17:1:9 1 И сказал Господь Моисею, говоря:
2
объяви Аарону и сынам его и всем сынам Израилевым и скажи им: вот что
повелевает Господь:
3
если кто из дома Израилева [или из пришельцев, присоединившихся к вам]
заколет тельца или овцу или козу в стане, или если кто заколет вне стана
4
и не приведет ко входу скинии собрания, [чтобы принести во всесожжение
или в жертву о спасении, угодную Господу, в приятное благоухание, и если
кто заколет вне стана и ко входу скинии собрания не принесет,] чтобы
представить в жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому
вменена будет кровь: он пролил кровь, и истребится человек тот из народа

своего;
5
это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они
заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии
собрания, к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные;
6
и покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии
собрания и воскурит тук в приятное благоухание Господу,
7
чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно
ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их.
8
Еще скажи им: если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут
между вами, приносит всесожжение или жертву
9
и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то
истребится человек тот из народа своего
Числ 35:9-34 9 И сказал Господь Моисею, говоря:
10
объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете чрез Иордан в
землю Ханаанскую,
11
выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда
мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно;
12
и будут у вас города сии убежищем от мстителя [за кровь], чтобы не был
умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд.
13
Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть
у вас шесть:
14
три города дайте по эту сторону Иордана и три города дайте в земле
Ханаанской; городами убежища должны быть они;
15
для сынов Израилевых и для пришельца и для поселенца между вами будут
сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, убившему
человека неумышленно.
16
Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца:
убийцу должно предать смерти;
17
и если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что
тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти;
18
или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки
так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти;
19
мститель за кровь сам может умертвить убийцу: лишь только встретит его,
сам может умертвить его;
20
если кто толкнет кого по ненависти, или с умыслом бросит на него
что-нибудь так, что тот умрет,
21
или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно
предать смерти: он убийца; мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь
только встретит его.
22
Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него
что-нибудь без умысла,
23
или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя уронит на
него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла,
24
то общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по

сим постановлениям;
25
и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно
возвратить его общество в город убежища его, куда он убежал, чтоб он жил
там до смерти великого священника, который помазан священным елеем;
26
если же убийца выйдет за предел города убежища, в который он убежал,
27
и найдет его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьет
убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития,
28
ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого
священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться
убийца в землю владения своего.
29
Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши, во всех
жилищах ваших.
30
Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей; но
одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть.
31
И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его
должно предать смерти;
32
и не берите выкупа за убежавшего в город убежища, чтоб ему позволить
жить в земле своей прежде смерти [великого] священника.
33
Не оскверняйте земли, на которой вы [будете жить]; ибо кровь оскверняет
землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью
пролившего ее.
34
Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю
Я; ибо Я Господь обитаю среди сынов Израилевых
Мих 5:10-11 И будет в тот день, говорит Господь: истреблю коней твоих из
среды твоей и уничтожу колесницы твои,
11
истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои
В комментариях Брюссельской Библии к этим стихам написано: “Все
ложные кумиры: военная мощь и т.д. – будут сокрушены”.
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